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 Image description.Bar chart with 9 groups with 2 items per group.Y scale titled Percent.Group 1, American Indian or Alaska Native.Item 1, Your institution 5.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 1.Group 2, Asian/Native Hawaiian/ Pacific Islander.Item 1, Your institution 3.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 6.Group 3, Black or African American.Item 1, Your institution 3.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 5.Group 4, Hispanic/Latino.Item 1, Your institution 10.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 27.Group 5, White.Item 1, Your institution 68.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 37.Group 6, Two or more races.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 0.01.Group 7, Race/ethnicity unknown.Item 1, Your institution 9.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 9.Group 8, Nonresident alien.Item 1, Your institution 2.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 1.Group 9, Women.Item 1, Your institution 53.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 57.Race/ethnicity or gender Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Enrollment measureHorizontal Bar chart with 4 groups with 2 items per group.X scale titled Number of students.Group 1, Unduplicated headcount - total.Item 1, Your institution 17343.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 16373.Group 2, Total FTE enrollment.Item 1, Your institution 5896.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 6361.Group 3, Full-time fall enrollment.Item 1, Your institution 3748.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 3456.Group 4, Part-time fall enrollment.Item 1, Your institution 7175.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 7334. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Level of awardHorizontal Bar chart with 4 groups with 2 items per group.X scale titled Number of awards.Group 1, Associate's.Item 1, Your institution 903.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 548.Group 2, Certificates of at least 2 but less than 4 years.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 0.01.Group 3, Certificates of at least 1 but  less than 2 years.Item 1, Your institution 687.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 125.Group 4, Certificates of less than 1 year.Item 1, Your institution 295.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 120. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

��
�������

!�	"��
����
�������	
 ������������������������������������������������������������������������������������������� 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
er

ce
nt

American Indian or
Alaska Native

Asian/Native Hawaiian/
Pacific Islander

Black or
African American

Hispanic/Latino White Two or more races Race/ethnicity
unknown

Nonresident alien Women

5
1 3

6
3 5

10

27

68

37

0 0

9 9

2 1

53
57

Race/ethnicity or gender

Your institution Comparison Group Median (N=30)

!"#$��������������%������������������������������������������������������������	 &&�'���(����	  &�'��(�"���������)�����������*����������������
�+����������������
��������������������%�����������������������������������������������������,�����%��������-#����������������-����������������������������	  &�%�����
���������
��������������������������������������������������������������������������)��������������!�����������������������������
�)�����%�����������������������������������������
���	���������
�.���-/������)�����0����������+���������1����-�������)��������������!��������������������������������������������%�������������������
�!����������������
��������������������������������

."/2+$��/
.
�3������������$���������!�������+���������$��������.�����������4����������������������$��������3����.������'4�$3.(��.�������	��������$�������
�������


��������
 /�����������	�5��������������'���65� (���������#$
���������'���65� (���������5��������5���������
���������'�������� (

0 5,000 10,000 15,000 20,000
Number of students

Part-time
fall enrollment

Full-time
fall enrollment

Total FTE
enrollment

Unduplicated
headcount - total

7,334

7,175

3,456

3,748

6,361

5,896

16,373

17,343

Enrollment measure

Your institution Comparison Group Median (N=30)

!"#$�������������������������������5������7��%�����'�#$(��������������
+�����������#$�������)��������������!�����������������������������
�!�������
�����������������������������������������

."/2+$��/
.
�3������������$���������!�������+���������$��������.����������
4����������������������$��������3����.������'4�$3.(���������� ��	�5����
$�������������������.�������	��������$���������������


�������8
 !�����������������������������������������������%���
���65� 

0 200 400 600 800 1,000
Number of awards

Certificates of less
than 1 year

Certificates of at least 1
but  less than 2 years

Certificates of at least 2
but less than 4 years

Associate's

120

295

125

687

0

0

548

903

Level of award

Your institution Comparison Group Median (N=30)

!"#$��!�������������������������������������������������

."/2+$��/
.
�3������������$���������!�������+���������$��������.����������
4����������������������$��������3����.������'4�$3.(���������� ��+���������
�������


$�%����&�'��	�((����)�	�''�*�$
�



 Image description.Academic yearHorizontal Bar chart with 4 groups with 2 items per group.X scale titled Tuition and fees.Group 1, 2009-10.Item 1, Your institution $1734.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $1036.Group 2, 2008-09.Item 1, Your institution $1734.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $926.Group 3, 2007-08.Item 1, Your institution $1590.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $940.Group 4, 2006-07.Item 1, Your institution $1590.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $956. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Academic yearHorizontal Bar chart with 3 groups with 2 items per group.X scale titled Net price.Group 1, 2008-09.Item 1, Your institution $9012.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $6873.Group 2, 2007-08.Item 1, Your institution $9469.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $6931.Group 3, 2006-07.Item 1, Your institution $9423.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $6272. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Type of aidHorizontal Bar chart with 8 groups with 2 items per group.X scale titled Percent of students.Group 1, Any grant aid.Item 1, Your institution 22.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 58.Group 2, Federal grants.Item 1, Your institution 18.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 41.Group 3, Pell grants.Item 1, Your institution 18.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 40.Group 4, State/local grants.Item 1, Your institution 1.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 39.Group 5, Institutional grants.Item 1, Your institution 4.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 6.Group 6, Any loans.Item 1, Your institution 17.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 4.Group 7, Federal loans.Item 1, Your institution 17.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 3.Group 8, Other loans.Item 1, Your institution 0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 0.01. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Type of aidHorizontal Bar chart with 8 groups with 2 items per group.X scale titled Aid dollars.Group 1, Any grant aid (N=30).Item 1, Your institution $3124.Item 2, Comparison Group Median $3497.Group 2, Federal grants (N=30).Item 1, Your institution $3383.Item 2, Comparison Group Median $3699.Group 3, Pell grants (N=30).Item 1, Your institution $3218.Item 2, Comparison Group Median $3576.Group 4, State/local grants (N=29).Item 1, Your institution $1000.Item 2, Comparison Group Median $1097.Group 5, Institutional grants (N=22).Item 1, Your institution $1634.Item 2, Comparison Group Median $983.Group 6, Any loans  (N=28).Item 1, Your institution $3492.Item 2, Comparison Group Median $3902.Group 7, Federal loans (N=28).Item 1, Your institution $3492.Item 2, Comparison Group Median $4346.Group 8, Other loans  (N=6).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median $484. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.
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 Image description.Type of aidHorizontal Bar chart with 3 groups with 2 items per group.X scale titled Percent of students.Group 1, Any grant aid.Item 1, Your institution 18.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 38.Group 2, Pell grants.Item 1, Your institution 10.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 20.Group 3, Federal loans.Item 1, Your institution 12.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 5. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Type of aidHorizontal Bar chart with 3 groups with 2 items per group.X scale titled Aid dollars.Group 1, Any grant aid (N=30).Item 1, Your institution $2468.Item 2, Comparison Group Median $2263.Group 2, Pell grants (N=30).Item 1, Your institution $2776.Item 2, Comparison Group Median $3025.Group 3, Federal  loans (N=29).Item 1, Your institution $4746.Item 2, Comparison Group Median $5021. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.MeasureHorizontal Bar chart with 6 groups with 2 items per group.X scale titled Percent.Group 1, Graduation rate cohort  as a percent of  undergraduates (N=30).Item 1, Your institution 10.Item 2, Comparison Group Median 8.Group 2, Graduation rate cohort as a percent of total entering students (N=29).Item 1, Your institution 29.Item 2, Comparison Group Median 22.Group 3, Graduation rate, overall (N=30).Item 1, Your institution 15.Item 2, Comparison Group Median 19.Group 4, Transfer-out rate  (N=29).Item 1, Your institution 20.Item 2, Comparison Group Median 19.Group 5, Full-time retention  rate (N=30).Item 1, Your institution 61.Item 2, Comparison Group Median 59.Group 6, Part-time retention rate (N=30).Item 1, Your institution 39.Item 2, Comparison Group Median 38. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Time to program completionHorizontal Bar chart with 3 groups with 2 items per group.X scale titled Graduation rate.Group 1, Normal time.Item 1, Your institution 10.Item 2, Comparison Group Median (N=29) 9.Group 2, 150% of normal time.Item 1, Your institution 16.Item 2, Comparison Group Median (N=29) 20.Group 3, 200% of normal time.Item 1, Your institution 24.Item 2, Comparison Group Median (N=29) 26. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=29) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.
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 Image description.Staff categoryHorizontal Bar chart with 4 groups with 2 items per group.X scale titled Number of staff.Group 1, Instruction/  research/ public service.Item 1, Your institution 308.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 240.Group 2, Executive/ administrative/  managerial.Item 1, Your institution 33.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 25.Group 3, Other professional (support/service).Item 1, Your institution 31.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 24.Group 4, Non-professional.Item 1, Your institution 142.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 177. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Academic rankHorizontal Bar chart with 7 groups with 2 items per group.X scale titled Average salary.Group 1, All ranks  (N=30).Item 1, Your institution $75792.Item 2, Comparison Group Median $72807.Group 2, Professor (N=5).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median $62181.Group 3, Associate professor  (N=5).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median $55249.Group 4, Assistant professor  (N=5).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median $52585.Group 5, Instructor  (N=19).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median $76396.Group 6, Lecturer  (N=1).Item 1, Your institution No data.Item 2, Comparison Group Median No data.Group 7, No academic rank  (N=12).Item 1, Your institution $75792.Item 2, Comparison Group Median $58130. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Revenue sourceHorizontal Bar chart with 5 groups with 2 items per group.X scale titled Percent.Group 1, Tuition and fees.Item 1, Your institution 25.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 9.Group 2, State appropriations.Item 1, Your institution 8.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 33.Group 3, Local appropriations.Item 1, Your institution 59.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 23.Group 4, Government grants and contracts.Item 1, Your institution 8.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 26.Group 5, Other core revenues.Item 1, Your institution 1.Item 2, Comparison Group Median (N=30) 5. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.

 Image description.Expense functionHorizontal Bar chart with 7 groups with 2 items per group.X scale titled Dollars per FTE.Group 1, Instruction.Item 1, Your institution $4629.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $3614.Group 2, Research.Item 1, Your institution $0.01.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $0.01.Group 3, Public service.Item 1, Your institution $49.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $79.Group 4, Academic support.Item 1, Your institution $826.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $637.Group 5, Institutional support.Item 1, Your institution $792.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $1054.Group 6, Student services.Item 1, Your institution $712.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $969.Group 7, Other core expenses.Item 1, Your institution $1474.Item 2, Comparison Group Median (N=30) $2301. Shapeline, Label: ShapeInstitutionLegend, Label: Your institution ShapeComparisonGroupLegend, Label: Comparison Group Median (N=30) ShapeComparisonGroupLegendLine1, Label: ShapeComparisonGroupLegendLine2, Label: End of image description.
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